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Patriotica и рок желаний
Поиску ответа на поставленный вопрос следует предпослать об-

щий взгляд на судьбу России, исследуемую автором на протяжении 
уже 50 лет. Он служит введением к разрабатываемой теории жела-
ний, в которой я ищу правильную дорогу нации. Мудрость гласит: 
«Чего не знаешь, того и не желаешь», – т.е. к неизвестному нет ни-
какого влечения. Россия известна в своих 5 ипостасях: родина (от-
чизна); страна; цивилизация (культура); народ (нация) и государ-
ство (держава).

Уже более 2000 лет звучит призыв к поиску Божественной сущ-
ности в судьбе России, к созерцанию ее и в сфере природы, и в об-
ласти культуры, включая религию, которые вместе представляют 
две линии отечественного бытия. В тумане будущего уже можно 
разглядеть национальную власть на экологическом основании, на 
котором возвышается триада –  гражданственность, государствен-
ность, духовность.

Сложилось понимание того, что истинное государство – это не 
искусственно созданный механизм, а медленно развивающийся 
изнутри телесно-душевно-духовный организм народа. Более тыся-
челетия наш народ познает, что Бог не в силе, а в Правде, Любви 
и Добре. Именно в телесно-душевно-духовном своеобразии заклю-
чена сущность русско-российской нации, которая создает мистиче-
ские формы государства. Руководящая миссия в нем принадлежит 
властителям, имеющим право начальствовать и управлять.

Российские патриоты в противостоянии с многочисленными 
противниками внутри и вне страны высказываются в поддержку 
ее органического единства, закрепленного географией и историей. 
Но нельзя сбрасывать со счетов силу внутреннего антипатрио-
тизма; даже в начале ХХ в. среди государственных людей, по словам 
Д.И. Менделеева, половина Россию не любила. Противостояние 
патриотизма и антипатриотизма периодически рождает расколы в 
российском обществе. Рок желаний можно разглядеть в ответах на 
вопрос социологов: «Способна ли нынешняя власть, разумеется, во 
главе с президентом, быть патриотами своей Родины?» Предвидя 
этот вопрос, В.В. Путин заявил: «Я люблю Россию!» А сколько 
россиян с ним согласны? Каждый десятый или каждый второй? Не 
станем уточнять, поскольку Россия погружена в смуту искаженных 
понятий, где «патриот» – совсем немодное слово.

В 1913 г. династия Романовых отпраздновала 300-летие своего во-
царения. За три века Романовы превратили страну из архаичного 
царства в великую империю. Но династии не удалось мирно передать  
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бразды правления народившейся демо-
кратии.В1917 г.произошла10-месячная
революция, поднявшаяся на свою вер-
шину в форме выборов Учредительного
собрания.Разгонпоследнеговначалеян-
варя1918г.сталактомбеззаконияиконтр-
революции, началом диктатуры больше-
вистской, коммунистической партии.
Как организатор мировой революции,
большевизмвесьмасвоеобразнопонимал
патриотизм, подменяя его формулой о
«крепости международной пролетарской
революции» (слова Варги). Однако, за-
вершивсвоесуществованиев1993г.,дик-
татура идеологии коммунизма уступила
местодиктатуреденег.
400 лет назад историческая Россия,

живущая преданиями, традициями и
креативным мистическим духом, обно-
вилаидеюнациональноговождя.Михаил
Романов стал основателем династии;
сильнопомогалииразделилиснимвласть
егоотецпатриархФиларетиматьМарфа.
Такимобразом,властьвыступилакактри-
единыйвождьвтрехлицах–отца,матери
исына.Правителейподдерживалпатрио-
тизм,которыйсталвРоссиинадеждойна
спасение.
Мистическим существом является на-

циональное государство «Россия». Оно,
по словам П.Б. Струве, обладает «сверх-
разумною природой», государственное
начало«сплетаетсяисрастаетсяснацио-
нальным. Спаянные в нечто единое, эти
начала с страстной силой воспитывают
человекавпорывахпатриотизма»1.
Переживвххв.катастрофы,народтак

инесталдействующимлицомвовласти.
Ноименновэтомисостоитзадача–пре-
вратитьЧеловекавглавныйсубъектисто-
рии. В этом великом деле желать любви
кОтечествуужедостаточно.Мирдолжен
сомкнуть свои ряды против паразитиче-
скойолигархии.

«Русские теряют свою русскую душу?»
Лауреат Нобелевской премии

И.П.Павловсчиталумсердцевинойрус-
скойдуши.Ученый-аналитикумелценить
реальностьвышеиллюзий;оннеидеали-
зировалсвойнарод,новиделвнемсуть
настоящего патриотизма. Всемирный
лауреат не считал признаком «русского
зла» отсутствие традиций европейской

1СтрувеП.Б.Patriotica.Политика,культура,ре-
лигия,социализм:сборникстатейза5лет(1905–
1910).–СПб.,1971,с.97–108.

демократиииневиделнуждыделатьвсе,
какнаЗападе.В спектрежелаемыхосо-
бенностей русского ума им выделены:
стремлениексосредоточенностиикис-
тине, привязанность к избранной идее;
обстоятельность и детальность мысли;
тяга к новизне, любопытство. Чертами
русского ума являются также смирение,
сочетаемое со склонностью к крайно-
стям.Великийученыйв1918г.надеялся
на то, чтодефектыумаможноизменить
и при этом развить важный тормозной
процесс, устанавливающий порядок
и меру. Господство в СССР одиозной
идеологии видоизменило русский ум в
сторонустереотиповмышления,навязы-
ваемыхмощнойпропагандойивоинству-
ющиматеизмом.Беданеприходитодна.
Радикал-либералы по примеру больше-
виковделаливсе,чтобыРоссияпотеряла
свойисторическийлик.Ноявновопреки
этимусилиям,человеческимотношениям
вРоссиипо-прежнемуприсущаглубина,
интенсивность,теплота.Этотвыводпри-
надлежит американскомуисследователю
иполитикуЗ.Бжезинскому.
Навопрос,озвученныйамериканскими

экспертамивживойполемике,можнодать
противоположные ответы.Одни считают
русскуюдушумрачной,другие,напротив,
–светлой,оптимистичной.Ясознаюэти
две крайности единовременно: картина
мрачнаивсе-такиподобнаутреннейзаре.
Мировоззрение большинства россиян
всеещенаходитсявколодкахидеологий.
Теперь, с разорением человеческих душ,
с бессилием и поруганностью истинные
интеллектуалывынужденыделатьто,что
было упущено в могуществе и богатстве.
Россиянамженужнаподлиннаяполитика
каквысшаянаукаустроенияобщества,го-
сударства,нации.Мнегорькопризнавать,
чтоужетридесятилетияянахожусьвожи-
данииистиннойполитики.

В диалоге с Иовом
Студенты-выпускники двух госуни-

верситетов, где я преподаю, в большин-
стве своем считают, что русская душа
все же сохранилась. Россияне пока не
творят стихии действенного националь-
ного единения, поскольку находятся в
плену господствующего режима денег.
Мынедостаточновернынациональному
духу, проявляем беспечность и лень в
общенациональном делании прогресса.
Состояние, однако, не безнадежно.
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Президент В.В. Путин высказывается
как политик здравого смысла, который,
как мне кажется, желает стать выдаю-
щимся политическим мыслителем. На
вершине духовной жизни в России на-
ходится православная Церковь во главе
с патриархомКириллом.И все-таки, по
моему предчувствию, Россия ожидает
«прихода» своего мистического вождя
с желанием «великого дела» и с верой в
российскоедеяние.Деломдолжныстать
волевыеусилиямиллионовимиллионов
людей. Вожди нужны для организации
благородныхжеланий и волевых усилий
нации.Онинужнытакжедля«увенчания
здания» российской государственности.
Факт,понятиеиидея«вождя»необходимо
входят в практику осуществления жела-
ний и в состав созидательного дела. Без
вождяобщероссийскойнациивстранене
можетбытьсоциальнойинтеграции.Мне
думается, что более развитая буржуазия
сама чувствует необходимость во власт-
ном персоноцентризме. Обновляемая
странаможетизбратьсебевкачествено-
войидейнойспайкиидеюнационального
Вождя.
хотявсвоевремяЛениниТроцкийвы-

двинулисьвкачествевождейроссийской
массы трудящихся, но в реальности их
интересовала вовсе не Россия, на кото-
руюможно«наплевать»,а«Соединенные
штатымира»и«мироваяреволюция»1.
Моежеланиеувидетьновоговождяпод-

сказано чаяниями истинных российских
патриотов: объединиться вокруг Вождя,
потому что он – символ российской
НациииВеликойдержавы.Втакомпони-
мании патриотизм есть, видимо, послед-
няянадежданапреображениевВеликую
Россию.Ах, этижелания!Внашуреали-
стическую эпоху люди стали сильнее хо-
теть;оничто-топризывают,хотятволить
и вожделеть. Желание, по определению
В.И. Даля, есть чувство желающего, жа-
данье, воленье, хотенье, стремленье. Но
человекневсегдаучитывает,что«желанье
грешныхпогибает».
Желание чувствовать Родину имеет

психологическую значимость, ибо при-
водит к определенным последствиям. В
постсоветской России произошло на-
стоящее«разгуманитаривание», включая
отказ от национальной системы образо-

1СоломонГ.Лениниегосемья(Ульяновы).–
Париж,Изд-во«Мишель»,1929–1931.

вания – оригинальной и плодотворной.
Образованнаяпубликаобсуждаетобман-
ные (ложные) ценности агрессивного
«либерализма».Желаниямногихмоскви-
чейвыраженыоднимсловом:«Болотная».
А одиночки совершают «панк-молебен»
и«метро-нирвану».Ретивыеспешатвыя-
вить«иностранныхагентов»ипредупре-
ждают:«Нераскачивайтелодку!»Влоне
бюрократии особенно возмущены «спи-
скомМагнитского», и свое возмущение
онинавязываютнации.Во всенародном
же контексте «кричат» проблемы: «кри-
восудие»,«Басманныйсуд»,«угрозапод-
лецов».
Российские«элиты»невыходятзапре-

делысвоихлюбимыхмирков;онинезнают
и не понимают Россию с ее Вечностью
и бескрайним Пространством. Но, не
научившись писать слово «Патриот» с
большой буквы, «элиты» провозглашают
не истины о Родине, а формулировки
ошибочных фраз. Народное понимание
прогресса как патриотической силы на-
ции, долженствующей положить конец
олигархии и коррупции, находит мало
понимания у правителей. Их политика
– подковерная, не допускающая ни ре-
ферендумов, ни подлинных выборов, ни
дискуссий,ниобщественногоконтроляза
правительством.
Над Россией вновь повисает страх.

Чего боятся сегодня россияне?
Социологические исследования дают
конкретику для обсуждения социальных
фобий страны. В их числе: мигранты,
педофилы, либералы, церковники, по-
лиция, спецслужбы, судьи, телевидение,
водители, врачи. Людям хочется больше
правды, уважения и больше самоуправ-
ления.Востромдефицитесейчасискрен-
ностьполитиков.
Возникает вопрос: чувствуют ли рос-

сияне свою ответственность за несчастья
Родины?Многиевправеотстаиватьсвою
невиновность и, по примеру библей-
скогоИова, считать,чтобыливвергнуты
в лишения и несчастья дьяволом и ан-
гелами с позволения Бога. Я думаю, что
судьбу России следует прочитывать в
Книге Иова, которая относится к лите-
ратуре премудрости. Перед ликом Иова
народная Россия может отстаивать свою
невиновность и возлагать ответствен-
ность за несчастья на господствующий
класс.НознатокиВетхогоЗавета, следуя
за оппонентами Иова, вправе возложить
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ответственность за наши несчастья на
принцип Божественной справедливости,
согласно которому страдания являются
наказанием за грехи. Ямечтаю о работе,
в которой попытаюсь «реабилитировать»
Бога,которыйвкачествемировогоЛогоса
«закодировал» законы Духа: Служение,
Страдание, Возмездие и Покаяние.
Просветлениетемныхчеловеческихстра-
стей возможно «не только деляческой
трезвостью буржуазного Запада, но и…
священнойтрезвостью»1.

Патриотизм еще жив или уже мертв?
В.И.Ленинверноопределилпатриотизм

как «одно из наиболее глубоких чувств,
закрепленных веками и тысячелетиями
обособленных отечеств»2. Марксисты-
ленинцы усматривали противоречивую
природупринципапатриотизмавклассо-
вомобществе.Ибоэтотпринципхаракте-
ризуетотношениелюдейкнациивцелом,
хотяонаразделенанаантагонистические
классы.
Такужсложилось,чтовпостсоветском

антагонистическом обществе участь лю-
битьРоссиювыпаланадолюработников
умственногоифизического труда, а «но-
выерусские»воспользовалисьвозможно-
стьюсвободновыбратьместодляувеличе-
ниясвоихкапиталов.Народ,явновопреки
Конституции РФ, не допущен быть ни
участником в распределении природной
ренты,ниглавнойсторонойвобществен-
ныхделах.
Только добиваясь подлинной демо-

кратии, россияне могут вступить на па-
триотическийпутьэкологическогоразви-
тия.Экологияспособнастатьсинонимом
любвикРодине.Сегоднясельчанежелают
работатьнасвоейземлеустойчивоипро-
изводительно, достигая гармонии земли,
свободы и патриотизма. Благодаря этой
связисэкологиейиземледелиемнашапа-
триотичностьсохраняетсвоювитальность.
Поэтомупатриотизмжив,анемертв.
ВРоссииостаетсяещенемалохороших

вещей, не связанных с громадным соци-
альнымнеравенством, естьмногоипло-
хихвещей,связанныхсзавистьюижадно-
стью.Сталкиваясьдругсдругом,этивещи
вызывают издержки национальной гор-
дости в виде непомерной гордыни своей

1 СтепунФ. Бывшее и несбывшееся. – СПб.,
1994,с.25.

2ЛенинВ.И.Собр.соч.,т.37,с.190.

самобытностьюили,наоборот,ввидеса-
моуничижения. Патриотизм, носивший
характер коммунистического опьянения,
былоченьопаснымдляСоветскогогосу-
дарства.
Те из россиян, кто не желает видеть

свою Родину в подчинении бедности и
несправедливости, желают выполнить
свой гражданский долг – защитить свой
разум и от русофобии, и от чрезмерного
русофильства. Срединный разум бес-
пристрастно оценивает, говоря словами
Бертрана Рассела, «спор между своей
и чужой страной» и не считает «свою
страну морально высшей по отношению
к другим»3. Смотреть нейтрально – не
значит отказаться от патриотизма, кото-
рый иногда превращают в национализм.
Последнемуприсущиложныежелания.
Ложные представления о патриотизме

были у ленинцев, которые разогнали
Учредительное собрание. Государство
«СССР»,каквернозаметилП.Б.Струве,
представляло не Россию, а «некую силу,
владычествующую над Россией»4. Эта
сила была глобальной утопией, анти-
подом патриотизма. Власть радикал-
реформаторовв90-егг.ххв.небылани
русской, ни российской властью. Ибо
онаосуществляладиктатизвне,который
игнорировал волю российского народа.
Оставивнациюбез достойнойцелираз-
вития,«реформаторы»превратилинацию
изцеливсредствообогащениякучкилов-
качей,жаждавшихстатьмиллиардерами.
Ивотналицофакт:96миллиардероввла-
деют 1/3 всех личных активов граждан
России,а1/7частьроссиянприсваивает
более9/10всехдоходовнаселения.Иэта
громадная несправедливость ставит под
вопросПатриотику.
Народ России не избежал ловушки ве-

ликого обмана; он еще до конца не осо-
знал конституционную значимость себя
какисточникавласти.
Правильныйпутьуказываетинтеграль-

наяPatriotica,либеральныйконсерватизм
имедианнаяидеястраны.Идтипоэтому
пути– значитпонимать, любитьи сози-
датьРоссию.

В чем истина патриотизма?
Истинный русско-российский патрио-
3РасселБ.Словарьразума,материи,морали.–

Port-Royal,1996,с.195.
4СтрувеП.Б.Дневникполитика(1925–1935).–

М.–Париж,2004,с.756.
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тизмвобщественно-государственномсо-
стоянии странывыразила вначалеххв.
семеркасилы:православие,монарх,пра-
вительствоП.А.Столыпина,осуществляв-
шее прогрессивную аграрную реформу,
земство, советы рабочего класса, парла-
ментаризмисудебнаявласть.Этусистему
подорвали мировая война и революция.
Советский патриотизм, который культи-
вировала идеологическая система одно-
партийногоруководства,неспасСССРот
распада.
Какнитяжелописатьокризисероссий-

скогопатриотизма,ясчитаю,чтоонобу-
словленсырьевымхарактеромроссийской
экономики,расколомвобществе.Спустя
96летпослепадениямонархииРоссияне
смоглапреодолетьнидефицитдоверияк
власти, ни коррупцию, ни недееспособ-
ность полиции. Идет громадная «утечка
мозгов»зарубеж.Примерно2/5молодых
образованных людей желают работать за
границей.
Россиянам надо вернымишагами дви-

гаться к идеалам патриотичности. Но в

чемжеэтиидеалы?ОтветПушкинабли-
зокнам: «Любовькродномупепелищу, /
Любовь к отеческим гробам». Русские
классикивиделивэтом, говоряпушкин-
скими словами, «животворящую свя-
тыню». Исток нашей патриотичности
находится в русской духовной и матери-
альнойкультуре.
Резюмируя сказанное, можно утвер-

ждать, чтопрошлоероссийскогопатрио-
тизма превосходит настоящее; первое
определяетнетольковторое,ноибудущее.
Нашатеперешняякреативностьнеидетни
вкакоесравнениесактивностьюнародав
годы социалистического строительства.
Для того чтобы мысли, чувства и воля
оживились патриотическими связями,
необходимыдвевещи:равноправноепар-
тнерство государства и гражданского об-
ществаидуховноеприятиеихроссийской
нацией. Государство и социум должны
стать не только «предметно-духовным
интересом»(формулаИ.А.Ильина),нои
вызыватьжеланиесотрудничатьснимисо
сторонывсехграждан.


